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№

МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

.

.

.

ЗАЯВЛЕНИЕ (РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА) АБОНЕНТА

ДАННЫЕ АБОНЕНТА
фамилия

имя

.

.

.

дата рождения (число/месяц/год)

отчество

место рождения

контактный телефон

e-mail

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
паспорт РФ

другое
серия

номер

дата выдачи (число/месяц/год)

кем выдан

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ АБОНЕНТА
почтовый индекс

город

улица, дом (владение), корпус (строение), квартира

АДРЕС УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
почтовый индекс

город

улица, дом (владение), корпус (строение), квартира

УСЛУГИ СВЯЗИ
Домашний Интернет

Интерактивное телевидение

ТВ без границ

Телевидение

Мобильная связь

тарифный план Домашний Интернет

тарифный план Интерактивное телевидение/ ТВ без границ

тарифный план Телевидение

дополнительные пакеты/подписки

Телефония

7
Мобильный номер телефона

номер ICC

тарифный план Мобильная связь

7
Номер телефона

тарифный план Телефония

ВИД (ТИП) ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОНИИ:
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ:

отдельная линия

телефонный аппарат

факсимильный аппарат

спаренная линия
согласие*

ДОСТУП К ВНУТРИЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ:

другое

СПОСОБ ВЫБОРА ОПЕРАТОРА:
отказ

предварительный выбор

ДОСТУП К МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СВЯЗИ:

при каждом вызове
согласие*

отказ

* На условиях, размещенных на сайте выбранного оператора внутризоновой/междугородной связи.

ВИД (ТИП) ОБОРУДОВАНИЯ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА:
АДРЕС, ПОРЯДОК И СПОСОБ
ДОСТАВКИ СЧЕТА:

в личный
кабинет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:

неопределенный срок

по
e-mail

GPON

Ethernet

DOCSIS

ADSL

Wi-Fi

другое

иное
до ___ . ___ . 20___ г.

Настоящим я, Абонент, подтверждаю:
1. Достоверность и полноту сведений, указанных в Заявлении.
2. Наличие документально подтвержденного права владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование, а также согласие собственника помещения или ответственного квартиросъемщика (в случае если
Абонент не является собственником или ответственным квартиросъемщиком) на проведение работ по подключению Услуг Оператора.
3. Ознакомление и согласие с условиями Договора оказания услуг связи и выбранного Тарифного плана, в том числе с перечнем и размером платежей, предусмотренных Тарифным планом, с порядком тарификации и расчетов за оказанные
Услуги, а также с Условиями оказания Услуг, размещенными на Сайте Оператора.
4. Свое согласие на предоставление сведений обо мне другим операторам связи, указанным в Заявлении.

нет

5. Свое согласие на использование сведений обо мне при информационно-справочном обслуживании, как это определено в Договоре оказания услуг связи.
6. Свое согласие на получение справочной и/или рекламной информации, как это определено в Договоре оказания услуг связи.

нет

7. Свое согласие на размещение Оператором сети связи и оборудования в местах общего пользования в здании, строении, сооружении либо на территории
общего имущества многоквартирного дома, в котором расположено оборудование Абонента.

подпись Абонента

расшифровка подписи

подпись Оператора

нет

Все поля Заявления обязательны для заполнения. Заявление
заполняется Абонентом и/или представителем Оператора
разборчиво печатными буквами. Оператор оставляет за собой
право приостановить оказание Услуг в случае отсутствия или
предоставления недостоверной информации, необходимой
для идентификации Абонента в сети Оператора.

расшифровка подписи

